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GWH 14RN

Инструкция по монтажу, эксплуатации
и техническому обслуживанию
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Выключение нагревателя
В каком бы положении ни находился регуля�
тор управления подачей газа, поверните его
по часовой стрелке в положение. Эта опера�
ция автоматически прекратит подачу газа как
на запальную, так и на основную горелку.

Гарантийное обслуживание
Условия гарантийного обслуживания ука�
занны в гарантийном талоне. Адреса сер�
висных центров Вы можете найти на сайте
www.aeg%haustechnik.ru

Включение запальной горелки
(для модели с пьезоподключением GWH 11RN,

GWH 14RN)
� До упора утопите ручку регулятора пода�

чи газа и поверните ее влево из положе�

ния “ ” в положение “ “ (включение
запальной горелки). В этом положении
пьезоэлектрическая искра зажжет за�
пальную горелку при нажатии кнопки
пьезоподжига, расположенной в нижней
части водонагревателя.

� Отпустите ручку, сохраняя ее в этом положе�
нии в течение приблизительно 10 секунд.

� Для моделей с электронным поджигом
(GWH � 11 ERN)
Установить батареи (тип батареи LR 20) в
батарейный отсек снизу колонки.

� Повернуть ручку регулятора подачи газа
в положение зажигания, колонка начнет
работу.

� Если вы включаете водонагреватель пос�
ле длительного перерыва в работе, на�
пример, после ночного перерыва, и кран
подводки газа к прибору был закрыт, то
свойства газа в подводке могли изме�
ниться и для зажигания газа потребуется
некоторое время, необходимое для за�
полнения подводки газом из магистрали.
Для этого может потребоваться до трех
минут (в зависимости от длины подвод�
ки и давления газа). В таком случае для
зажигания запальной горелки рекомен�
дуется довести ручку управления до не�
большого упора (чтобы уже открыть по�
дачу газа), но не доводить до щелчка,
подержать регулятор в этом положении
некоторое время (до 20 секунд) и только
затем довести регулятор до щелчка.

Подготовка нагревателя к работе
После загорания пускового факела подожди�
те еще 10 секунд для обеспечения включения
защитного клапана. После этого агрегат готов

к работе и вы можете установить регулятор
подачи газа, повернув его против часовой
стрелки на требуемый режим работы.

“ “ Экономичный режим (в летнее время
при достаточно высокой температуре водо�
проводной воды)

“ “ Полная мощность (обычный режим
для получения воды с максимальной темпе�
ратурой). В случае если вы случайно выклю�

чили водонагреватель и хотите сразу же его
опять включить, следует подождать 2�3 ми�
нуты, пока не разблокируется предохрани�
тельный клапан. Только после этого водона�
греватель можно опять включить (см. раз�
дел "Включение запальной горелки").
Данный газовый водонагреватель предназна�
чен для нагрева воды в быту только при рабо�
те на природном газе с давлением 13 мбар
(буква N в конце названия моделей означает,
что данные модификации предназначены для
использования природного газа).

Регулирование температуры воды
В обоих выбранных режимах работы (в эко�
номичном и обычном) вы можете задавать
требуемую температуру горячей воды пово�
ротом ручки регулятора температуры впра�
во � для повышения, и влево для снижения
температуры.
� Благодаря автоматическому регулятору

расхода воды заданная вами температура
будет оставаться неизменной независимо
от возможных перепадов напора воды.

� Не следует уменьшать напор горячей во�
ды посредством прикрытия впускного
запорного крана подвода воды. При ра�
боте нагревателя он должен находиться
в полностью открытом положении.

Все операции по установке и подключению
газовых проточных водонагревателей
должны выполняться специалистами (орга�
низациями), имеющими соответствующие
лицензии Госгортехнадзора. При установке

следует соблюдать рекомендации настоя�
щей инструкции по установке и подключе�
нию. Правильное подключение агрегата
обеспечит качество и долговечность его ра�
боты.

На работы по уходу и техническому обслуживанию гарантия изготовителя не
распространяется.

Меры предосторожности для пред%
отвращения замерзания системы
В холодное время года, если водонагрева�
тель установлен в неотапливаемом помеще�
нии, его необходимо опорожнить, выпол�
нив следующие операции:
� Закройте впускной запорный кран подво�

да воды в агрегат.
� Откройте все краны горячей воды.
� Выньте сливную заглушку

(№ 4 на схеме устройства прибора), чтобы
из агрегата вылилась вся вода.

� После полного опорожнения системы за�
кройте краны горячей воды и вставьте на�
зад сливную заглушку.

Для повторного включения агрегата открой�
те впускной кран подвода воды.

Профилактика против образования
накипи
Если агрегат подключен к водопроводу с очень
жесткой водой, то со временем может наблю�
даться снижение температуры горячей воды
или ослабление струи горячей воды. Это гово�
рит об образовании накипи в теплообменнике.
Для того чтобы уменьшить влияние накипи
на работу агрегата, принимая во внимание
то, что количество образующейся накипи
пропорционально температуре воды на вы�
ходе из агрегата, рекомендуется получать
воду нужной температуры не смешивая го�
рячую и холодную воду с помощью смесите�
ля, а установив нужную температуру с помо�
щью селектора температур.
Примечание: удаление накипи производится

предназначенными для этого химическими пре�

паратами. Эту работу должен выполнять квали�

фицированный специалист.

Рекомендации по техническому
обслуживанию
Контроль безопасности газового водона�
гревателя должен проводиться ежегодно
независимо от частоты его использования.
Это в основном касается контроля за про�
цессом сгорания газа в основной и запаль�
ной горелках. Техническое обслуживание
агрегата должно проводиться квалифици�
рованным специалистом.
Кроме периодической очистки основной и
запальной горелок и нагревательного эле�
мента, рекомендуется проводить регуляр�
ную общую очистку прибора от засорения
продуктами сгорания.
Очистка основной горелки

Для чистки основной газовой горелки (один
раз в год) необходимо выполнить следую�
щие операции:
� Перекрыть вентиль подачи газа, снять

крышку агрегата и вывернуть горелку.
� Мягко прочистить форсунки горелки щеткой

и продуть их воздухом для удаления частиц
пыли и грязи, освободившихся в результате
чистки и проверки тяги в дымоходе.

Очистка запальной горелки

Если после определенного периода эксплуа�
тации пламя запальной горелки стало жел�
тым, а предохранительный клапан открыва�
ется со значительным опозданием, это озна�
чает, что запальная горелка частично заби�
лась частицами грязи из газопровода или
атмосферы.
При нормальной работе запальной горелки
ее пламя должно представлять собой ста�
бильный конус голубого цвета.
Для очистки запальной горелки необходимо:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
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Техническая информация
Форма и внешние размеры

Gas = газ
CW = холодная вода
WW = горячая вода
Подключение горячей воды выполняйте
одной гибкой подводкой.

А B C D E H

11 л 310 634 230 276 110 219

14 л 350 722 256 289 125 244

нижний край основания

см
отровое окно
ручка управлени

я под
ачи

 газа

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УСТАНОВКЕ

ргулятор тем
пературы

Технические характеристики
Мощность нагрева (КПД более 85%)

Расход горячей воды

Температура воды в зависимости от поло�
жения регулятора температуры и расхода
воды при стандартном давлении газа 13
мбар повышается в следующем диапазоне:

Описание прибора
Данные газовые нагреватели снабжены сле�
дующим:
� Основная горелка изготовлена из нержа�

веющей стали. и дает голубое пламя.
� Запальная горелка, легко снимающаяся

для чистки. Некоторые модели  снабжены
пьезоэлектрическим зажиганием.

� Полностью автоматизированная система
зажигания не требует регулировки. Это
предотвращает неполное сгорание газа во
время пуска.

� Предохранительный клапан с термопарой
отключает подачу газа на основную и за�
пальную горелки в случае, если запальная
горелка случайно погасла.

� Клапан системы зажигания предотвраща�
ет подачу газа на основную горелку во вре�
мя включения запальной горелки, даже
при наличии циркуляции воды в системе.

� Общий запорный клапан перекрывает по�
дачу газа на основную и запальную горел�
ки даже в течение времени запаздывания
перед срабатыванием предохранительно�
го клапана.

� Предохранительный клапан адаптирует
подачу газа на основную горелку к пото�
ку проходящей через водонагреватель
воды.

� Некоторые модели имеют экономичный
режим работы, позволяющий сократить
подачу газа на основную горелку на 60%
при достаточно высокой температуре
воды.

� Автоматический регулятор потока воды.
� Селектор температуры.
� Теплообменник изготовлен из чистой

электролитной меди.
� Все модели снабжены колпаком тяги для

вертикального подключения трубы дымо�
хода.

Рабочее давление воды

минимум 0,35 бар (GWH 11ERN, GWH 11RN)
минимум 0,50 бар (GWH 14RN)
номинал 1 бар
максимум 10 бар
Параметры расхода воды, указанные в при�
веденных таблицах, определены в соответ�
ствии с европейскими стандартами при ра�
бочем давлении воды 3 бара.
Расход газа

Расход  природного газа при 15°С, атм. дав�
ление 760 мм рт.ст, давление газа 13 мбар
модели на 11 литров/мин 2,2 м3/ч
модели на 14 литров/мин 3 м3/ч
Размеры трубопроводов и соединений

Работа прибора
После того как вы включили прибор, в соот�
ветствии с указаниями раздела "Включение
запальной горелки", сразу же после откры�
тия крана горячей воды газ начинает посту�
пать к основной горелке.
Фактически происходит следующее: при от�
крытии крана горячей воды вода начинает
циркулировать по прибору, а управляемый
диафрагмой клапан открывает подачу газа
на основную горелку.
При закрытии крана горячей воды давле�
ние воды в системе снижается и клапан ав�
томатически перекрывает подачу газа на
горелку.
Пока прибор работает, независимо от напо�
ра воды в водопроводе, температура воды
поддерживается на определенном уровне
благодаря селектору температур и автома�
тическому регулятору расхода воды.

Внимание!
В конструкцию, комплектацию или техноло�
гию изготовления водонагревателя, с целью

Трубопровод Размер соединения

Природный газ 3/4"

Холодная вода (вход) 1/2"

Горячая вода (выход) 1/2"

Дымоход
модели на 11 литров/мин
модели на 14 литров/мин

110 мм
125 мм

Положение регулятора температуры

ОТКРЫТО ЗАКРЫТО 

поток воды AT поток воды AT

11 л/мин 25°С 5,5 л/мин 50°С

14 л/мин 25°С 7 л/мин 50°С

Модель на
11 л/мин

Модель на
14 л/мин

max 19,2 кВт
(275 ккал/мин)

24,4 кВт
(350 ккал/мин)

min 11,4 кВт
(165 ккал/мин)

14,6 кВт
(210 ккал/мин)
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� перекрыть вентиль подачи газа в агрегат.
Снять крышку агрегата и высвободить за�
пальную горелку, ослабив гайку № 28 на
схеме устройства прибора. Вынуть запаль�
ную горелку и сопло №21.

� продуть трубку запальной горелки возду�
хом для удаления скопившихся в ней за�
грязнений.

� снять сопло и мягко прочистить щеткой его
поверхность и продуть воздухом.

� установить на место запальную горелку, убе�
дившись в герметичности всех соединений.

Чистка нагревательного элемента

� Перекройте вентили подачи газа и воды в
агрегат.

� Откройте все краны горячей воды для опо�
рожнения системы.

� Выньте нагревательный элемент и мягко
прочистите щеткой радиаторные пласти�
ны. Загрязнения можно также смыть стру�
ей холодной воды.

Установка и замена батарей

� Только для моделей с электронным под�
жигом (GWH � 11 ERN)

� Снять крышку батарейного отсека (показа�
но на рисунке) и вставить 1,5 В батарею LR
20 в батарейный отсек, расположенный
снизу колонки и закрыть крышку.

� Замена батареи производится в случае ес�
ли не происходит поджиг газа.

Прочие рекомендации
� Ни в коем случае самостоятельно не вно�

сите никаких изменений в конструкцию
прибора.

� Прикосновение к поверхности кожуха во�
донагревателя около смотрового окна мо�
жет привести к ожогу.

� В приборе имеется датчик, контролирую�
щий отвод продуктов сгорания газа. В слу�
чае нарушения процесса отвода продуктов
сгорания подача газа на горелку автомати�
чески перекрывается. Для повторного
включения водонагревателя перед запус�
ком запальной горелки необходимо подо�
ждать не менее 10 минут. В случае повтор�
ного отключения вызовите специалиста
для проверки тяги в дымоходе.

Тип батареи 1,5 В LR 20
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улучшения его технических характеристик,
могут быть внесены изменения. Такие из�
менения вносятся в водонагреватель без
предварительного уведомления Покупателя
и не влекут обязательств по измене�
нию/улучшению ранее выпущенных водо�
нагревателей.

Рекомендации для специалистов по
установке
Все операции по установке и подключению
данных агрегатов должны выполняться спе�
циалистами (организациями), имеющими
соответствующие лицензии Госгортехнадзо�
ра. При установке следует соблюдать реко�
мендации настоящей инструкции по уста�
новке и подключению и требования соот�
ветствующих стандартов РФ. Правильное
подключение агрегата обеспечит качество и
долговечность его работы.
Данный газовый водонагреватель предна�
значен только для эксплуатации на природ�
ном газе с давлением 13 мбар по ГОСТ 5542.
Подключение газа и отвод продуктов сгора�
ния должны осуществляться посредством
труб и подводок, разрешенных к примене�
нию Госгортехнадзором РФ. Данный водо�
нагреватель вследствие конструкции не мо�
жет использоваться с дополнительным кол�
паком тяги.
Водонагреватель снабжен датчиком, конт�
ролирующим полноту удаления продуктов
сгорания, который автоматически перекры�
вает подачу газа на установку в случае воз�
никновения проблем с отводом продуктов
горения в связи с погодными условиями или
отсутствием тяги. В случае отсутствия или
неисправности этого датчика эксплуатиро�
вать водонагреватель запрещается. При ре�
монте датчика следует использовать только
оригинальные запасные части.

Подключение прибора
Проверьте:
Соответствуют ли параметры газопровода и
водопровода в месте подключения специ�
фикациям, указанным на табличке с техни�
ческими данными.
Особое внимание обратите на соответствие
в спецификации значений давления в газо�
проводе и водопроводе. Также удостоверь�
тесь, что на прибор подается достаточное
количество газа с учетом его расхода на
другие газовые приборы.

Вокруг прибора следует оставить свобод�
ное пространство, необходимое для обслу�
живания: по обеим сторонам � 50 мм,
сверху �150 мм, снизу (для подключения
газа и воды) �150 мм, от передней панели �
300 мм.
Чтобы прикрепить агрегат к стене, нужно
снять переднюю панель. Выполните следую�
щие операции:
Снимите ручку управления подачей газа и
ручку регулятора температуры воды
Выверните винт крепления передней части
крышки, расположенный под рукояткой ре�
гулятора температуры.
Снимите крышку с кронштейнов, крепящих
ее к верхней части агрегата.
Затем:
Выберите место установки на стене и от�
метьте места для отверстий, в которые
должны быть установлены дюбели для на�
вески агрегата. Также сделайте на стене по�
метки в месте входа и выхода воды.
Закрепите прилагаемые крюки на стене и
подвесьте на них водонагреватель.
Перед подключением прибора, необходимо
тщательно прочистить водопровод и газопро�
вод и удалить все возможные загрязнения.
Подсоедините водонагреватель к газопро�
воду и трубопроводам холодной и горячей
воды. Следите за тем, чтобы все уплотнения
были на месте.
Установите в исходное положение панель,
ручки управления подачей газа и регулятора
температуры.
Проверьте герметичность соединений во�
допровода. Полностью откройте водопро�
водный кран. Выпустите весь скопившийся
воздух, открыв для этого до упора краны хо�
лодной и горячей воды. Затем закройте все
краны и проверьте герметичность всех со�
единений.
Проверьте герметичность соединений газо�
провода.
Удостоверьтесь в полноте отвода продуктов
горения. В течение 30 минут работы водона�
гревателя не должно происходить автома�
тического отключения подачи газа на за�
пальную и основную горелки.
Гарантийное обслуживание производится в
соответствии с гарантийными обязательства�
ми, перечислинными в гарантийном талоне.
Адреса сервисных центров Вы можете найти
на сайте: www.aeg%haustechnik.ru

1. Подвод газа
2. Вентиль на входе воды
3. Фильтр подаваемого газа
4. Сливная заглушка
5. Нижний корпус редуктора
6. Регулятор расхода воды
7. Селектор температуры
8. Штуцер для измерения давления
9. Фильтр входящей воды
10. Верхний корпус редуктора
11. Предохранительный клапан

12. Механизм перекрытия подачи
газа

13. Регулятор мощности
14. Клапан системы зажигания

(запально�отсечный)
15. Клапан запальной горелки
16. Форсунка
17. Распределитель
18. Основной корпус
19. Крышка корпуса
20. Пьезоэлемент

21. Форсунка запальной горелки
22. Головка пьезоэлемента
23. Головка термопары
24. Головка запальной горелки
25. Основная горелка
26. Нагревательный элемент
27. Колпак тяги (дефлектор)
28. Гайка фиксации запальной

горелки
29. Датчик тяги

Схема устройства прибора*

*Дано устройство прибора с пьезоподжигом



По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нор�
мами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных до�
кументов: ГОСТ 19910�94, ГОСТ Р 51847�2001
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